
1 день

Встреча в аэропорту Риги  ( Точное время смотрите на нашем сайте за 2 дня до тура
в разделе для клиентов "отправление туров").  

Авиаперелёт  Рига – Милан (~07:30 - 09:15).

Экскурсия по Милану.

Милан удивит тех, кто ждет от него лишь современных построек и хай-тека, своими
впечатляющими историческими памятниками. Замок Сфорцеско, в котором творил
Леонардо-да-Винчи; Дуомский собор, где хранится важнейшая реликвия
христианского мира - один из гвоздей Креста Господня; прославленный театр Ла
Скала - все это город бережно сохранил для своих гостей. В дополнение к
историческому наследию, в Милане находится важнейший экономический центр
Европы, город является местом проведения Всемирной Выставки 2015 года и
ежегодных сезонов высокой моды. Милан — это город в котором можно найти все
богатства Италия: историю, искусство, великолепную кухню и модные магазины.

Отправление курортный город Римини.

Размещение в отеле „Miramare Et De La Ville ” *** или "Hotel Manù " *** (или в другом
отеле*** такого же уровня) .  Отдых. 

Отель Miramare Et De La Ville *** расположен в пешеходной зоне города Римини. К
услугам гостей предостовляется терраса для отдыха и номера с бесплатным Wi-Fi.
Все номера оформлены в простом традиционном стиле. В каждом номере имеется
балкон.
По утрам сервируется завтрак «шведский стол». В ресторане готовят блюда
местной, классической итальянской и интернациональной кухни.

Отель Manu *** расположен в центре города, в 50 метрах от самого популярного
пляжа Римини.
Расположение (очень близко к Риччоне) также идеально подходит для тех, кто хочет
насладиться множеством развлечений, которые предлагает курорт.
Гостям предлагаются реновированные номера с балконом  и с кондиционером. Так
же можно посетить бар на территории отеля.

Ужин в отеле (доплата). 

2 день

Завтрак.

Отдых на море.

Ужин (доплата).

3 день



Завтрак.

Отдых на море,свободное время.

Во второй половине дня  экскурсионная поездка «Сантарканджело -Римини».

Сантарканджело-ди-Романья – это живописный городок, расположенный на
консульской Эмилиевой дороге в 10 км к западу от Римини. В нем проживает около
21 000 человек. Город омывается двумя реками: Узо и Мареккья. Сантарканджело
ревностно хранит традиции прошлого и свою самобытность. В историческом центре
всегда кипит жизнь. Ухоженные дома, прекрасные рестораны и бары, узкие улицы,
которые, как правило, ведут к оживленным площадям, главной из которых является
площадь Ганганелли (piazza Ganganelli). Город привлекателен для туристов и
благодаря своим многочисленным достопримечательностям: Триумфальная арка
Ганганелли, Соборная церковь, старинные городские ворота, Этнографический
музей, Историко-археологический музей, таинственные туфовые пещеры – далеко
не полный список мест, на которые стоит обратить внимание. Сердце древнего
города находится на пологом склоне холма Юпитера. Здесь по-прежнему хорошо
видны характерные очертания укрепленной средневековой деревни, над которой
возвышается внушительная крепость Малатесты 14 века (фото). Соборная церковь
Пресвятой Девы с четками (Beata Vergine del Rosario) построена по проекту
архитектора Джован Франческо Буонамичи. Строительство началось в 1744 году и
продолжалось двенадцать лет. В 1779 году, чтобы украсить церковь и придать
религиозным службам большую торжественность, было решено установить в ней
орган. В конце 19 века (1892–1893) на вершине холма Сантарканджело была
установлена городская башня. Она выполнена в неоготическом стиле инженером-
конструктором Джузеппе Трамонтана Фаэнца.

Далее экскрсия  по Римини.

Романья — самая гостеприимная область Италии, где две тысячи лет назад
пришвартовывались корабли со всего Средиземноморья, в средние века —
проходили паломники со всей Европы, а в наши дни отдыхают миллионы гостей со
всего света. Мало кто знает, что в Римини — самом известном городе Романьи —
помимо пляжей и сотен отелей есть самая древняя римская триумфальная арка,
самая первая городская библиотека и первый в своем роде собор эпохи
Возрождения. И даже не каждый риминец знает, что их любимому мосту Тиберия в
2014 год исполнилось 2000 лет, а на центральной улице города жил и учился самый
титулованный режиссер XX века Федерико Феллини.

Далее по желанию, дегустация вина (доплата).Возвращение в отель.

Ужин в отеле (доплата).  

4 день

Завтрак. 

Отдых на море.



Во второй половине дня экскурсия в Сан-Марино и Сан- Лео.

Совсем рядом с Римини расположилось уникальное место — Сан-Марино, которое
является самой старой европейской республикой, государственный строй которой
внесен в список ЮНЕСКО. 500 000 гостей, приезжающих сюда ежегодно, имеют
возможность попробовать знаменитые санмаринские ликеры и посетить местные
лавочки, чьи товары не облагаются пошлиной, а также лично убедиться, что Сан-
Марино по праву называют балконом Европы за захватывающие дух виды, которые
открываются с 700-метровой высоты. Кроме того, именно сюда, к мощам основателя
республики Святого Марино, приезжают христианские паломники со всего мира,
среди которых — римские папы и православные священники.

Далее отправление в Сан Лео.

Немного найдется таких восхитительных замков, как монументальная крепость,
башни которой возвышаются над этим городком. Описание этого потрясающего
скалистого пейзажа встречается у Данте, который таким образом создал образ
Чистилища. Макиавелли называл цитадель в Сан-Лео классическим образцом
военной архитектуры в Италии. Более старинная римская крепость в Сан-Лео в XVIII
ст. была перестроена в папскую тюрьму. Самым знаменитым ее узником стал
хорошо известный в свое время граф Калиостро. На затейливо вымощенной
площади городка расположена приходская церковь IX века — Пьеве. За ней
возвышается романский собор XII века, постройка с коринфскими капителями и
римскими колоннами из храма Монс Феретриус.

Возвращение в отель. Ужин в отеле (доплата).

5 день

Завтрак.

Отдых на море.

Во второй половине дня экскурисонная поездка в Урбино.

Урбино – город уникальных достопримечательностей, сохранивший дух
Средневековья. Имея тысячелетнюю историю и огромные достижения, Урбино был и
остается культурным и образовательным центром не только области Марне, но и
всей Италии.

Вы попадаете в мир Ренессанса... Может быть, неслучайно, именно в Урбино
появились на свет величайшие деятели эпохи: Рафаэль Санти, Донато Броманте,
Вергилий Полидор и другие...

Одна из лучших в мире коллекций живописи и скульптуры Ренессанса находится во
Дворце Монтефельтро – некогда могущественной семьи, владевшей Урбино. Дом-
музей Рафаэля ежегодно принимает миллионы туристов. Кафедральный Собор и
церкви XVI столетия завораживают зрителя великолепной архитектурой и
живописным декором. С 1506 года в Урбино существует университет, в аудиториях



которого студенты со всего мира приобщаются к великим традициям прошлого, на
основе которых создают будущее современной науки.

Возвращение в отель.

 Ужин в отеле (доплата).

6 день

Завтрак.

По желанию, экскурсионная поездка в Рим и Ватикан (50 € + вход. билеты).

Рим – столица Италии и один из самых посещаемых городов Европы. Рим - главный
политический, культурный, значительный экономический центр страны, один из
древнейших и богатых историческими и культурными памятниками городов мира.
Ватикан – город-музей под открытым небом, расположенный недалеко от столицы
Италии – Рима, его площадь составляет всего лишь 0,44 кв. км.

Государство состоит всего лишь из одного города, оно создано по Лютеранским
соглашениям между Римско-католической церковью и итальянским государством 11
февраля 1929 года. В Ватикане расположены резиденции каждого из
существовавших пап римских, интерьер и экстерьер которых заслуживает особого
внимания и восхищения. Ватикан – это город-музей под открытым небом, где
буквально каждый метр располагает достопримечательностями. Возвращение в
отель.  Ужин (доплата).

7 день

Завтрак.

Свободный день. Отдых на море.

8 день

Ранее освобождение номеров в ~3:00.

Трансфер в аэропорт.Авиаперелёт Милан - Рига (~10:15 - 13:55).
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